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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Пояснительная записка 

Учебный план НОО МОБУ СОШ д. Сарышево разработан в соответствии с 

требованиями  следующих нормативно-правовых документов Российской 

Федерации и Республики Башкортостан: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом изменений в статьях 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ). 

3. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643, Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 

№ 1576). 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015). 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры». 

7. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования».  

8. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 года № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «О Федеральном перечне учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных школах».   



10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. 

№ 84-р «Об обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

11. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

12. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан». 

13. Концепция развития национального образования в Республике 

Башкортостан от 31.12.2009 г. № УП-730. 

14. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года. 

15. Письмо Министерства образования Республики Башкортостан «О 

переходе на пятидневную учебную неделю» №04-05/146 от 28.02.2019 г. 

16. Устав МОБУ СОШ д. Сарышево. 

17. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ д. 

Сарышево.  

Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, направлений внеучебной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам (по годам 

обучения), учебным предметам. 

    Параметры организации учебно-воспитательного процесса и режим работы:  

- В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 -10№ 189 от 29.12.2010 г)  продолжительность 

урока во 2-4 классах составляет 40 минут. Установленный режим работы – 

пятидневная учебная неделя. 

       В 1-х классах обучение осуществляется с соблюдением  следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;  

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день  35 минут каждый, в ноябре-

декабре   - по 4 урока  35 минут каждый; январь - май- по 4 урока 40 

минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

-  продолжительность учебного года на  первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 

недель. Учебные периоды – триместры, во 2-4  классах оценивание производится 

по триместрам. 



 - домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 1-м - 0ч.,  во 2-3-м - до 1,5 ч.,  в 4-м – до 2 

ч. (п.10.30  СанПиН 2.4.2.2821-10). 

  Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей 

образовательных программ школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся. 

 Учебный план  обеспечивает исполнение  ФГОС НОО и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет  учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам.  

В учебном плане отражены недельное распределение часов по предметам, 

предельно допустимая аудиторная нагрузка. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности  обучающихся, приобщение  их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В ходе освоения общеобразовательной программы ОУ при реализации 

учебного плана на первой ступени общего образования формируются базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

1. Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

2. Формируются универсальные учебные действия;  

3. Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за 

счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному 

предмету. 

Учебный план ОУ состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в  МОБУ СОШ д. Сарышево, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.   

МОБУ СОШ д. Сарышево использует учебное время данной части на 

различные виды деятельности по каждому предмету. Общие характеристики, 

направления, цели и практические задачи учебных предметов, предусмотренных 

требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному 

чтению, математике, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов» основной образовательной программы начального общего 

образования МОБУ СОШ д. Сарышево. 

       Во 2-4 классах третий час предмета «Физическая культура» засчитывается за 

счет внеурочной деятельности.   

Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе 

направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать 

свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты – описания и повествования небольшого 

объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык (английский) изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных  умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место 

должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности обучающихся. 

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 



социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально – ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть 

уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено 

на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), в интеллектуально – практической деятельности 

обучающегося; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших школьников. 

Занятия  по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности обучающегося. 

 Учебный предмет  «Основы религиозных культур и светской этики» 

вводится в учебный процесс в 4 классе (1 час в неделю). Модули курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» выбираются по запросам родителей.  

         «Информатика и информационные коммуникационные технологии  (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности,  изучаются в 

3-4 классах  в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология 

(Труд)». 

        Учебный предмет «Физическая культура» в 1 – 11 классах изучается в объеме 

3 часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 

г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312». 

      Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

      Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как:  экскурсии, кружки, секции,  

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика. 

     Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлены на изучение башкирского языка как государственного языка 



Республики Башкортостан и увеличение количества часов на предметы из 

обязательной части. 

 

     При отборе содержания и видов внеурочной деятельности детей учитываются 

интересы и потребности самих детей, пожелания родителей, опыт внеурочной 

деятельности педагогов и материально-техническая база школы. 

    В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ д. 

Сарышево в 2019-2020 учебном году промежуточная аттестация   будет 

проводиться  следующим образом: 

1. Промежуточная (текущая) аттестация во 2-4-ых классах осуществляется по 

всем учебным предметам  по триместрам. 

   Отметка учащихся за триместр выставляется на основе результатов текущего 

контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за триместр 

необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 часа в 

неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 часов в неделю).  

2. Промежуточная (годовая) аттестация во 2-4-ых классах осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, обеспечивает комплексный подход к 

оценке результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария для 

оценки их достижений; использование накопительной системы оценивания 

(портфолио). Промежуточная (годовая) аттестация включает в себя письменные 

контрольные работы по русскому языку, математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

для 1-4 классов 

МОБУ СОШ д. Сарышево  

на 2019-2020 уч.год  

 

Начальное общее образование 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (не 

менее 2904 часов и не более 3345 

часов за 4 года) 

I II III IV Всего  

Обязательная часть  

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык   3 4 4 4 15 

Литературное чтение   2 1* 1* 1* 5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык   2 3 2 2 9 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 2 2 2 7 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  

 

1 1 0* 1 3 

Изобразительное 

искусство 

 

1 0* 1 0* 2 

Технология  Технология  

 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

3 2* 2* 2* 9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык 1 - 1 1 3 

Направлены на предметы из обязательной части   

Математика  1 1  2 

Всего  21 23 23 23 90 

За счет часов внеурочной деятельности* 

 

 

 



Учебный план 

для 1-4 классов 

филиалов МОБУ СОШ д. Сарышево – 

ООШ д. Аптраково, НОШ д. Сыртланово  

на 2019-2020 уч.год  

 

Начальное общее образование 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (не 

менее 2904 часов и не более 3345 

часов за 4 года) 

I II III IV Всего  

Обязательная часть  

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык   3 4 4 4 15 

Литературное чтение   2 1* 1* 1* 5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык   3 3 3 3 12 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 2 2 2 7 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  

 

1 1 0* 1 3 

Изобразительное 

искусство 

 

1 0* 1 0* 2 

Технология  Технология  

 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

3 2* 2* 2* 9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Направлены на предметы из обязательной части   

Математика  1 1  2 

Всего  21 23 23 23 90 

За счет часов внеурочной деятельности* 

 

 

 



Учебный план 

для 1-4 классов 

филиала МОБУ СОШ д. Сарышево –  

НОШ д. Бельский 

на 2019-2020 уч.год  

 

Начальное общее образование 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (не 

менее 2904 часов и не более 3345 

часов за 4 года) 

I II III IV Всего  

Обязательная часть  

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык   4 5 5 5 19 

Литературное чтение   2 2* 2* 2* 8 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык   2 1 2 2 6 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  

 

1 1 0* 1 3 

Изобразительное 

искусство 

 

1 0* 1 0* 2 

Технология  Технология  

 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

3 2* 2* 2* 9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык - 1 - - 1 

Направлены на предметы из обязательной части   

Математика  1 1  2 

Всего  21 23 23 23 90 

За счет часов внеурочной деятельности* 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Пояснительная записка 

  

    Учебный план ООО МОБУ СОШ  д. Сарышево составлен с целью реализации 

системно-деятельностного подхода, дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Учебный план 

направлен на решение следующих задач:  

 обеспечение базового образования для каждого обучающегося;  

 обновление содержания образования;  

 формирование общей культуры личности;  

 удовлетворение социальных запросов;  

 адаптация личности к жизни в обществе.  

Учебный план НОО МОБУ СОШ д. Сарышево разработан в соответствии с 

требованиями  следующих нормативно-правовых документов Российской 

Федерации и Республики Башкортостан: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644, Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577).  

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015). 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры». 

7. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования».  

8. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 года № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 



9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «О Федеральном перечне учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных школах».   

10. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

11. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан». 

12. Концепция развития национального образования в Республике 

Башкортостан от 31.12.2009 г. № УП-730. 

13. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года. 

14. Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 

15. Письмо Министерства образования Республики Башкортостан «О 

переходе на пятидневную учебную неделю» №04-05/146 от 28.02.2019 г. 

16. Устав МОБУ СОШ д. Сарышево. 

17. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ д. 

Сарышево.  

    Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося соответствует санитарно- 

гигиеническим нормам и определяет нагрузку на одного ученика в 5 классах - 29 

часов в неделю, в 6 классах – 30 часов, в 7 классах -32 часа, в 8 классах – 33 часа, в 

9 классах – 33 часа, продолжительность урока - 40 минут.  

     Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5-6 классах реализуется за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Еще 1 час части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отводится предмету «Русский язык» в 7а,8,9 классах. 

В 5,7б классах вводится изучение башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан. При распределении части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учтены образовательные потребности и запросы 

обучающихся и их родителей. 

      Третий час предмета «Физическая культура» засчитывается за счет внеурочной 

деятельности.   

     В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (художественно-эстетическое, 

спортивно - оздоровительное, общественно-полезная деятельность, проектная и 

научно- познавательная деятельность). Организация занятий по направлениям 

раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе и предоставляют обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их всестороннее развитие. 



Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики т.д. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности учреждений дополнительного образования.  

  В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ д. 

Сарышево в 2019-2020 учебном году промежуточная аттестация   будет 

проводиться  следующим образом: 

1. Промежуточная (текущая) аттестация во 5-9-ых классах осуществляется по 

всем учебным предметам  по триместрам. 

   Отметка учащихся за триместр выставляется на основе результатов текущего 

контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за триместр 

необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 часа в 

неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 часов в неделю).  

2. Промежуточная (годовая) аттестация во 5-9-ых классах  включает в себя 

итоговые контрольные работы по предметам. 

    Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования обучающимися 5-8 классов, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) для 5-9 классов МОБУ СОШ д.Сарышево 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Количество часов в 

неделю (не менее 5267 и не более 6020 часов за весь 

период обучения) 

5 6 7а 7б 8 9а 9б Всего 

 Обязательная часть      

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 4 3 4* 4* 31 

Литература 3 2 (1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  2 3 2 1 2 2 2 14 

Родная литература 1(1) 2 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 8 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский)  

3 3 3 3 3 3 3 21 

Иностранный   

язык (немецкий) 

   1*  1* 1*   3 

Математика и 

информатика 

 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Обществознание  1 1 1 1 1 1 6 

География 1 1 2 2 2 2 2 12 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1* 1* (1) (1) (1)  (1) (1) 2 

Естественнонаучные 

предметы 

 

Физика    2 2 2 3 3 12 

Химия     2 2 2 6 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 10 

Искусство  Музыка  (1) 1 1 1    3 

Изобразительное 

искусство 

1 (1) 1 1    3 

Технология Технология  1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1   5 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     1 1 1 3 

Физическая 

культура 

2 

(1) 

2  

(1) 

2  

(1) 

2  

(1) 

2  

(1) 

2  

(1) 

 2 

(1) 
14 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Башкирский язык 1   1    2 

Основы черчения     (1) (1) (1)  

*направлены на предметы из обязат-й 

части 

        

( )за счет часов внеурочной деятельности         

Итого 29 30  32 32 33 33 33 222 



Учебный план (недельный) для 5-9 классов  

МОБУ СОШ д.Сарышево – ООШ д.Аптраково 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Количество 

часов в неделю (не менее 5267 и не более 

6020 часов за весь период обучения) 

5 6 7 8 9 Всего 

 Обязательная часть    

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 4* 21 

Литература 3 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 11 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  2 3 2 2 2 11 

Родная литература 2 (1) 2 1 (1) 1 (1) 1 (1) 7 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский)  

3 3 3 3 3 15 

Иностранный   язык 

(немецкий) 

   1* 1*  2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1* 1*     2 

Естественнонаучные 

предметы 

 

Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка  (1) 1 1   2 

Изобразительное 

искусство 

1 (1) 1   2 

Технология Технология  1(1) 1(1) 1(1) 1(1)  4 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 10 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы черчения    (1) (1)  

*направлены на предметы из обязат-й части       

( )за счет часов внеурочной деятельности       

Итого 29 30  32 33 33 157 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФК ГОС) 

 

МОБУ СОШ д.Сарышево 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

на 2019-2020 учебный год 

 

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  

    Учебный план МОБУ СОШ д. Сарышево разработан в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании», Закона 

Российской Федерации «О  языках народов Российской Федерации», закона 

Республики Башкортостан «Об образовании»,  Закона Республики Башкортостан 

«О языках народов Республики Башкортостан». 

    Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования (утв. 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089),  приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об утверждении 

Федерального базисного  учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»,  приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования», утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»,  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.12.2015). 

    Учебный план разработан на основе рекомендуемых регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных организаций 

Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы основного 

общего образования и среднего общего образования (Приложение №2 к протоколу 

Коллегии МО РБ №4 от 04.08.2017). 

    Учебный план соответствует Уставу  школы,  Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОБУ СОШ д. Сарышево. 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Параметры организации учебно-воспитательного процесса и режим работы: 

        -  пятидневная  учебная неделя; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов;  

 продолжительность урока в 10-11 классах – 40 минут (пп. 10.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10);  

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах:  в 10-11 кл. – до 3,5 ч. (п.10.30  СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  

            - учебные периоды – полугодия, в 10-11классах оценивание производится 

по  полугодиям. 

    Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей 

образовательных программ школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся. 

    Учебный план  для 10-11 классов разработан на основе примерного учебного 

плана для универсального обучения (непрофильное обучение). 

Учебный план  определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, 

национально-регионального  компонентов и компонента образовательного 

учреждения   государственного  образовательного стандарта по классам  и 

образовательным областям. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает разделы 

«Экономика» и «Право». 
    Учебный предмет «Математика»   делится на «Алгебру и начала анализа» (3 

часа в неделю) и «Геометрию» (2 часа в неделю). 

    В 10-11 классах вводится предмет «Астрономия», которая изучается как модуль 

учебного предмета «Физика», согласно приказу №506 Минобрнауки от 7 июня 

2017 года ««О внесении изменений в федеральный компонентначального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации 5 марта 2004 года 

No1089». 

    В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ 

д.Сарышево в 2019-2020 учебном году промежуточная аттестация будет 

проводиться  следующим образом: 

1. Промежуточная (текущая) аттестация в 10-11-ых классах осуществляется по 

всем учебным предметам  по полугодиям. 

  Отметка учащихся за триместр выставляется на основе результатов текущего 

контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за триместр 

необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 часа в 

неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 часов в неделю).  

2. Промежуточная (годовая) аттестация в 10-11-ых классах  включает в себя 

итоговые контрольные работы по предметам. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

(НЕПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ) НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 

 10  класс 

 

11 класс 

Русский язык 2 2 

Литература  3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право)  

2 2 

География 1 1 

Физика 3 3 

Астрономия  1* 1* 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура    

Технология   

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

  

Физическая культура  3 3 

2. Региональный (национально-региональный) компонент 

 

Родной язык  и родная литература 2 

 

2 

3. Компонент образовательного учреждения 

Направлены на увеличение количества 

часов базовых учебных предметов 

  

 Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Итого 34 34 

*изучается как модуль учебного предмета «Физика» 


